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1.  Перевести  студента  (-ов)   очной  формы  обучения  первого  курса  направления
подготовки  (специальности)  35.03.08  Водные  биоресурсы  и  аквакультура  Дмитровского
рыбохозяйственного  технологического  института  (филиала)  ФГБОУ  ВО  "АГТУ",
обучающегося (-ихся)  за счет бюджетных средств, на второй курс направления подготовки
(специальности) 35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура очной формы обучения за счет
бюджетных средств:

№ ФИО Гражданство
 1. Епишину Алену Артуровну РОССИЯ
 2. Дашкову Анастасию Николаевну РОССИЯ

Основание:    

2.  Перевести  студента  (-ов)   очной  формы  обучения  первого  курса  направления
подготовки  (специальности)  35.03.08  Водные  биоресурсы  и  аквакультура  Дмитровского
рыбохозяйственного  технологического  института  (филиала)  ФГБОУ  ВО  "АГТУ",
обучающегося (-ихся)  за счет бюджетных средств, на второй курс направления подготовки
(специальности)  16.03.03  Холодильная,  криогенная  техника  и  системы  жизнеобеспечения
очной формы обучения за счет бюджетных средств:

№ ФИО Гражданство
 1. Данченкова Никиту Александровича РОССИЯ

Основание:    заявление студента

3.  Перевести  студента  (-ов)   очной  формы  обучения  первого  курса  направления
подготовки  (специальности)  35.03.08  Водные  биоресурсы  и  аквакультура  Дмитровского
рыбохозяйственного  технологического  института  (филиала)  ФГБОУ  ВО  "АГТУ",
обучающегося (-ихся)  за счет бюджетных средств, на второй курс направления подготовки
(специальности)  19.03.03  Продукты  питания  животного  происхождения  очной  формы
обучения за счет бюджетных средств:

№ ФИО Гражданство
 1. Андрияшкину Александру Юрьевну РОССИЯ

Основание:    заявление студента
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4.  Перевести  студента  (-ов)   очной  формы  обучения  первого  курса  направления
подготовки  (специальности)  35.03.08  Водные  биоресурсы  и  аквакультура  Дмитровского
рыбохозяйственного  технологического  института  (филиала)  ФГБОУ  ВО  "АГТУ",
обучающегося (-ихся)  за счет бюджетных средств, на второй курс направления подготовки
(специальности) 35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура очной формы обучения за счет
бюджетных средств:

№ ФИО Гражданство
 1. Чмиля Артёма Александровича РОССИЯ

Основание:    заявление студента

Ректор, профессор А. Н. Неваленный

Директор ДРТИ А. А.Солоненко
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